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1. Общие положения
1,.1.Настоящее Положение опредеjulет IIt}значение, принципы построения и стр}ктуру
иЕформационньD( материалов, рzrзмещаемьIх на официaпьном информационном сайте
(далее - Сайт) Муниципального дошкольного образовательного )цреждениrI детский сад
к,Щельфин> комбинированного вида г.il.п. Чистые Боры Буйского муниципirльного района
Костромской области (далее - Организация), а тaжже реглап{ентирует технологию их
созданиrI и фупкциоЕирования.
1.2.Сайт обеспечивает официаJБное представление информации об Организации в сети
Интернет с целью расширения рынка образовательньIх услуг Организации, оrrеративного
ознЕкомления педагогов, работников, обуrшощихся, родителеЙ (законньж
представителеЙ), социальньD( парттIеров и других заинтересованньIх лиц с
образовательной деятеJъностью Оргilнизации.
1.3.Пользователем Сайта мЬжет бьrгь любое лицо, имеющее технические возможности
вьIхода в Интернет.
1.4.Функционирование Сайта реглапdентируется ст. 29 Закона Российской Федерации от
29.122012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 10 июJuI 2013 г. N 582 <Об утверждеЕии правил рilзмещениll на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет>> и обновления информации об образовательноЙ
организации)), ст. 4 Постановления Правительства РФ от 15 июЕrI 2009 г. N 477 "Об
Утверждении Правип делопроизводства в федеральньIх органах исполtIительноЙ власти",
Уставом Организации, настоящим Положением.

2. Информационный ресурс Сайта
2.1.Информационньй ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью
Организации, её педагогов, работников, обучшощихся, родителей (законньпr
представителей), социЕIльIIьD( партнеров и проIмх заинтересовIIIIньD( лиц.
2.2. ИнформациоЕный ресурс Сайта явJuIется открытым и общедоступньм.
2.3.Условия рuLзмещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными
документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии
соответствующих организационньD( и прогрtlп{мЕо-технических возможностей.
2.4. Организация размещает на официальном сайте:
а) информацию:

о дате создания Организацuи, об )пФедителе, о месте нахождения Организации и ее

филиалов (при нали.rии), режиме, графике работы, контактньпс тепефонах и об





информационным системrlм и информационно-телекоммуникационным сетям;
о нztлиtlии и условиях предостtlвления обуrающимся стипендий, мор социальной
поддержки;
об объеме образовательной деятельности, финаrrсовое обеспечение которой
осуществJuIется за счет бюджетньuс ассигнований федера_тrьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов, по договорашr об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
о постуIIлении финансовьIх и материiuIьньD( средств и об их расходовании по
итогЕlп{ финансового года;

б) копии:

устава Организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетеJьства о государственЕой аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозлlственной деятельности Организации, утвержденного в
ycTtlHoBлeIlEoM законодательством Российской Федерации порядке, ипи
бтоджетной сметы Организации;
локtшьньD( IIормативньD( актов, предусмотренньIх частью 2 статъи 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", празил вЕутреннего распорядка
обуrшощихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г) докуплент о порядке оказания платньIх образовательньIх услуг, в том числе образец
договора об оказании платЕьD( образовательньD( услут, документ об утверждении
стоимости обуrения гlо каждой образовательной прогрчlilлме;

д) предписания оргЕtнов, осуществJIяющих государственный контропь (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, котор.ш рi}змещается, опубликовывается по решению Организации
и (или) размещение, опубликование которой явJuIются обязательными в соответствии с
законодательством Российсiой Федерации.
2.5.Размещение реклаrr,rной информации допускается только по согласованию с
заведующего Оргаrrизации. Условия рtвмещения такой информации реглчlI\4ентируются
СОЦИаЛЬЕЫМИ ДОГОВОРЕlIvIИ.

3. Организация информациопного наполнения и сопровождения Сайта
3.1.Информационное наполнение и актуЕшIизация Сайта осуществJuIется совместными
усилиями заведующей, зullvIеститепем заведующей по 1"rебно-воспитательЕой работе,
старшим воспитателем, воспитатеJuIми, специапистillvlи детского сада,1"rредителей.
3.2.По каждому ра:!делу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) назначаются
ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень
обязательно предоставляемой информации и возЕикающих в связи с этим зон
ответствеЕности угверждается заведующим Организации.
3.3.В цеJIях руководства функционированием Сайта и его прогрilNlмно-технической
поддержкой назначается координатор Сайта из числа администрации или педагогов
Организации, который подчиняется заведующему Организации.
3.4.Координатор Сайта обеспечивает качественное вьшолнение всех видов работ,
непосредственно связЕ}нньD( с эксппуатацией Сайта: измеЕение дизайна и структуры,
рitзмещение новой и удаление устаревшей информоции, публикация информации из баз
данньIх, разрабожа новьIх web - страниц, реализация политики рtвграничения доступа и
обеспечение безопасности информационньD( ресурсов.
3.5.Коорлинатор Сайта осуществJuIет консультирование лицl oTBeTcTBeHHbD( за
предоставление информации, по реализации цонцептуttльцьD( решений и тек}тцим



проблемам, связанным с
информационного ресурса.

информационным нtlполнеЕием и актуirлизацией

3.б.НепосРедственнОе выпоJIнение рабоТ пО размещениЮ информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реirлизации прilвил рtu}граЕичения доступа
возл.гается на администратора Сайта (далее - Администратор), которьй нiвначается
прикtвом по Организации и подrмняется координатору.
3.7.ИнформациrI, готовtU{ дJUI рtLзмещения на Сайте, предоставJUIется в электронном виде
Администратору, которьй оперативно обеспе.п,rвает ее рzвмещение в соответствующем
разделе Сайта. Текстовая информация предостЕlвJuIется в формате doc , графическчuI - в
формате jpeg или gif-
3.8.в порядке исключения текстовiж информация может бьrгь предоставлена в
рукописном виде без ошибок и исправлений, графическtul - В виде фотографий, схем,
чертежей - в этом слуIае перевод в электронньй вид осуществJUIется системным
администратором, порядок исключениrI опредеJUIет координатор Сайта.
3.9.В слrIае устареваЕия информ4ции, относящейся к rrодр.lзделению, обновленная
информация должЕа быть предоставлена Администратору не поздЕее семи дней после
внесения изменений.
3.10.Текущие и3менения структуры Сайта осуществJIяются Администратором по
согласоваIIию с координатором Сайта. Изменения, носящие концепryальный характер,
согласовывЕlются с зЕ}ведующим Организации.

4. ответственность.
4.1.ответствеIIностЬ за недостоверное, Еесвоевременное или некачественное
предоставлепие информации (в т.ч. с грамматическими или синтilксическими ошибками)
для рЕвмещения на Сайте несет ответственный по каждому р€ц}делу.
4.2. ответствеIIность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет
Администратор. Некачественное текущее сопровождение может вьIражаться:
- в несвоевременЕом размещении предоставляемой информации:
- в совершении действий, повлекших приtIинение вреда информационному ресурсу;- в невьшолнении необходимьтх программно- технических мер по обеспечению
целостности и доступЕости информациошIого ресурса.
4.3.ответственIIость за нарушение работоспособности и tlктуализациц Саftта вследствие
реализов€}нньIх ЕекачествеЕньD( концепту€rльньIх решений, отсутствия четкого порядка в
работе лиц, на KoTopbD( возложено предоставление информации, несет координатор СuИru.
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